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Столь амбициозных, уверенных в себе 
и стремящихся к невероятным высотам 
людей, как нынешняя молодежь, слож-
но даже представить. Но, как бы не лите-
ратурно это ни звучало, есть одно «Но».

Массовая культура, социальные 
сети и доступ к практически любой 
информации стирают границы меж-
ду возможным и нереальным. Мы 
утопаем в бескрайних сетях, что-
бы подпитаться энергией обще-
ния, мотивации, знаний, но вся суть  
в том, что мы «утопаем», «запутыва-
емся», «пропадаем».

Больше нет героев и идеалов, нам 
позволено взвалить на себя любую 
задачу, примерить на себя любую 
роль, прокомментировать и оспорить 
любой факт или точку зрения, только 
более невозможно осознать физиче-
ский путь развития такого действия.

Мы присваиваем себе звания и 
наделяем себя способностями, буд-
то после этого мы превратимся в те 
картинки, что видим на экранах, на 
самом деле, берем себе непосильные 
ношы, которые можем вынести только  
в виртуальном мире, мире цифр, слов, 
электромагнитных импульсов.

Милая молодежь, вытаскивай свою 
голову из песка, обращайся уже к 
реальности лицом и осознавай свою 
силу. Начни с мелочей: с глубоко-
мыслия и постановки под сомнения 
любой информации, с поиска и ответ-
ственности, с доброго слова и насто-
ящей душевности. Это твоя миссия  
и твое время ее реализовать.  
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Активно развивается проект студентов и выпускни-
ков СФУ — «Нити Красноярска», призванный весело  
и непринужденно знакомить студентов, да и всех 
желающих, с нашим замечательным городом. 

В воскресенье 12 октября состоялись две экскурсии 
для студентов по «романтическому маршруту» в Крас-
ноярске. Участники прослушали интересные факты  
об истории и культуре города, узнали некоторые мифы  
и легенды, а также посетили музеи: Краеведческий  
и музей Ряузова. После экскурсий, за чашечкой горяче-
го чая, ребята поделились положительными эмоциями 
от пройденного маршрута и высказали свое мнение  
о проекте «Нити Красноярска». 

Проект работает при поддержке ППОС СФУ и мы, конечно,  будем ста-
раться продолжить добрую традицию проведения бесплатных экскурсий  
для студентов нашего университета. Все подробности в группе «Нити Крас-
ноярска» http://vk.com/nitikrasnoyarska

сВЯЗАЛи НиТи КРАсНоЯРсКА

Университет — это целый мир, где некоторые даже не подозревают о суще-
ствовании такого документа как Соглашение. Поэтому, чтобы вы понимали,  
о чем идет речь, поясним: то, что вы не сдаёте экзамены и зачёты 31 дека-
бря и в предпраздничные дни, имеете доступ к вашей комнате в общежи-
тии круглосуточно, можете получить материальную помощь в случае рожде-
ния ребёнка или утрате близкого родственника в размере 10 000 рублей, ходить  
в спортивные залы и бассейн СФУ абсолютно бесплатно, отдыхать в санатории-про-
филактории СФУ и многое другое — всё это результаты действия Соглашения.

Быть членом Профсоюза — значит иметь возможность участвовать в со- 
управлении вузом. Именно поэтому на сайте sfu-prof.com открыта страница 
внесения своих предложений в текст нового Соглашения, конечно, свое мнение 
можно транслировать через профоргов, председателей профбюро или же лич-
но в кабинетах профкома. Уже в начале ноября комиссия по подготовке Согла-
шения, состоящая из администрации СФУ, представителей ППОС и, конечно 
же, самих студентов соберется для обсуждения предложенных вами пунктов.

Нужно помнить и осознавать всю важность вашего участия, ведь от это-
го зависит комфортность жизни в нашем университете, наличие большего 
количества дополнительных прав и гарантий для студентов.

Надеемся на ваше участие в конференции по принятию нового Соглашения 
между Администрацией и ППОС СФУ в декабре этого года. Сделайте шаг навстре-
чу изменениям, ведь это только ваш документ и, каким он будет, решать вам!

НЕШУТоЧНоЕ соГЛАШЕНиЕ

БАссЕЙН сФУ 
БЕсПЛАТНо

НА ПОВЕСТКЕ

Собственная информация
Фото из архива ППОС СФУ

Каждый вторник и четверг у вас, ува-
жаемые студенты, есть возможность 
посещать сеансы свободного плава-
ния в Бассейне СФУ совершенно бес-
платно! Время сеансов: 20:45 и 21:30.

Чтобы стать счастливым «водо-
плавающим», необходимо записать-
ся в профкоме студентов по адресу  
ул. Борисова 1, каб. 102 или же по теле-
фону 249-89-39 в понедельник и среду 
с 13:30 до 16:00.

Напомним, с собой нужно взять сту-
денческий билет, купальный костюм, 
шапочку, справку от врача и мыль-
но-пенные принадлежности.

Приятного купания! 

КРАсоТА По–ПоПосоВсКи
Уже 3 ноября стартует традиционный спортивно-оз-

доровительный проект «Постройней с ППОС». Девушки, 
обучающиеся в СФУ и являющиеся членами Профсоюза 
смогут на специальных условиях пройти двухмесячный 
курс фитнеса, лекций о здоровом питании и дополни-
тельные процедуры по самосовершенствованию. Торо-
пись и ты подать заявку в любом кабинете ППОС СФУ 
и становись еще более прекрасной внешне и духовно.

ЦЕНЫ мЕНЯЮТсЯ, КомФоРТ осТАЕТсЯ
Стоимость проживания в общежитиях — один из самых насущных вопро-

сов всех времен и поколений студентов. Прошлый год был наполнен событи-
ями, связанными с ростом стоимости, мониторингом российского уровня цен  
и выяснения ситуации. Итогом длительной работы стали «Методические 
рекомендации по расчету размера платы за проживание в общежитиях»  
и последующее урегулирование цен, в том числе и в нашем университете.  
С сентября этого года установлены незначительные повышения стоимости 
проживания: от 2 до 57 рублей в разных общежитиях. Это цена за наем жило-
го помещения, который ранее не взимался. Цена за наем зависит от срока 
эксплуатации общежития, количества занимаемых метров и наличия лифтов.  
В общем, проживая в комфортных условиях и платить нужно,  строго в соот-
ветствии с документами.  
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В соответствии со статьей 1 Федеральный закон «Об образовании в РФ» 
вступил в силу с 1 сентября 2013 года, за исключением части 6 статьи 108, 
вступившей в силу со дня официального опубликования, и ряда других положе-
ний, вступающих в силу в более поздние сроки.

По  статье 34 п. 5 
- ты имеешь право помимо обязательных предметов выбрать факультатив-

ные (из перечня предлагаемого вузом), которые являются для тебя наиболее 
интересными и, по твоему мнению, помогут тебе лучше освоить профессию 
или получить необходимые навыки. 

По статье 34 п. 8
- ты можешь получить отсрочку от призыва на военную службу, предостав-

ляемую в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Но помни! Родина ждет 
своего героя!

По статье 34 п. 14
- если ты не смог поступить на бюджет, то не расстраивайся! Учись на одни 

пятерки, будь активным, участвуй в жизни вуза и, при наличии места в твоем 
институте, ты обязательно сможешь перевестись на бесплатную форму обучения.

По статье 34 п. 20
- если в тебе таится неуемная тяга к знаниям и преподаватели рекоменду-

ют тебе кучу полезной литературы, знай, что в своем вузе ты всегда можешь 
воспользоваться библиотечно-информационными ресурсами, учебно-про-
изводственной и научной литературой бесплатно.

По статье 34 п. 24
- ты можешь пройти стажировку, в том числе и в рамках академического 

обмена, в других образовательных и научных организациях, включая другие 
страны. Поэтому скорее беги учить иностранные языки, например, вместе  
с Английским клубом ППОС СФУ.

По статье 36 п. 1
- Помни, что стипендией признается денежная выплата, назначаемая обу-

чающимся в целях стимулирования и поддержки освоения ими соответствую-
щих образовательных программ. 

По статье 36 п. 2
- В Российской Федерации устанавливаются следующие виды стипендии:
1) государственная академическая стипендия студентам;
2) государственная социальная стипендия студентам;
3) государственная стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам;
4) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правитель-

ства Российской Федерации;
5) именные стипендии;
6) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;
7) стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, пред-

усмотренных настоящим Федеральным законом.  
Более подробно обо всех выше перечисленных стипендиях ты можешь узнать 

в кабинетах профкома и на сайте организации.
По статье 39 п. 2
- если ты приехал из отдаленных уголков нашего края или даже страны и не 

можешь найти подходящую квартиру, помни, что ты имеешь право на уютное 
местечко в общежитии. Не забудь заключить договор найма жилого помеще-
ния и скорее распаковывай свои чемоданы.

Ты наверняка знаешь, что кроме прав есть еще и обязанности, к которым 
ты должен относиться ответственно, тогда твоя студенческая жизнь прой-
дет легко и беззаботно.

По статье 43 п. 1
Обучающийся обязан:

• Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный 
план, посещать предусмотренные им занятия и осуществлять подготовку  
к ним. Даже если тебе очень лень и хочется посмотреть любимый сериал,  
то бери себя в руки и начинай пополнять копилку своих знаний. 

• Выполнять требования Устава организации, правила внутреннего распо-
рядка, правила проживания в общежитиях. Не шали и не балуйся, ты же 
уже студент.

• Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться  
к нравственному, духовному и физическому развитию. В этом тебе может 
помочь ППОС СФУ: акция «Постройней с ППОС», турниры по различным 
видам спорта, походы в дружной компании.

• Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организа-
ции, осуществлять образовательную деятельность, не создавать препят-
ствий для получения образования другими обучающимися. Будь умни-
цей, и окружающие будут относиться к тебе с уважением.

• Бережно относиться к имуществу университета. Береги все то, что для те бя 
создано, будь воспитанным человеком.
Знай свои права и обязанности, и твоя студенческая жизнь будет яркой, 

насыщенной и интересной.

Дорогой друг, если ты уже вступил  
в Профсоюз, то наверняка понял, 

что знать свои права полезно  
и необходимо. ППОС в своей рабо-
те руководствуется многими чрез-
вычайно важными документами, 

закрепляющими наши права и обя-
занности. C ними ты можешь позна-

комиться на сайте sfu-prof.com.  
Поскольку мы обучающиеся,  

то одним из главенствующих доку-
ментов для нас является Закон  

«Об образовании в РФ». В этой ста-
тье выделены наиболее полезные 

пункты, которые помогут тебе  
в дальнейшей студенческой жизни.

оТ НЕ 
ЗНАНиЯ 
ПоРЯдКА 
ВсЯКоЕ 
дЕЛо 

ШАТКо

Автор: Евгения Лисина 
Иллюстрация: Ольга Конева 

СПРАВОЧНИК 
СТУДЕНТА
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Авторы: Евгения Лисина, Алена Казанцева
Фото: Павел Капустин, Андрей Власик

ШКоЛА
«Я В сисТЕмЕ»
Осень — пора просвещения, важных 

открытий и новых идей. Прошел 
уже целый месяц учебы, и перво-

курсники почти освоились с новым 
статусом — студент Сибирского 
федерального университета.  

Во всех институтах СФУ прошли 
выборы профоргов среди первых 
курсов. Многие не понимали, кто 

такой профорг и для чего он нужен, 
просто услышали интересное  
и не до конца понятное слово  
и решили «почувствовать себя 

частью системы». 

Кто же сможет ввести в курс дела 
новичков? Конечно, бывалые про-
форги, испытанные временем, шко-
лами профсоюзного актива, кон-
курсами на выявление лидерских 
качеств такими как «Лучший про-
форг» и «Новый лидер», да и просто 
полезными и важными делами.

А что же такое уже упомянутая 
ШПА и для чего она вообще нуж-
на? Основная цель школы – озна-
комление новоиспеченных профор-
гов со структурой ППОС и важными 
проектами, в которых ребята могут 
найти себя и применить свои навы-
ки и умения, ну и самое главное —  
это обучение основам правовой 
деятельности. Школы профсоюз-
ного актива проводятся каждый 
год и в разных масштабах. ШПА 
по институтам помогает профор-
гам познакомиться и лучше узнать 
друг друга, сплотиться и понять, 
что теперь они единая коман-
да, представители своего инсти-
тута. ШПА общеуниверситетская 
закрепляет полученные знания, 
одновременно пополняя их более 
уточненной информацией и дает пони-
мание того, что профорг — это сила,  
это дружная команда, способная 
творить полезные дела. 

В рамках институтских школ 
организаторы показывали, что зна-
чит командный дух, а опытные про-
форги во главе с председателями 
преподали новичкам важные уроки, 
которые помогут ребятам в даль-
нейшей работе в ППОС. Юные про-
форги были готовы к новым знани-
ям и открытиям, задавали много 
вопросов и даже предлагали новые 
проекты для разработки. 

Наиболее значимым, самым мас-
совым и ответственным меро-
приятием является второй этап 
«профсоюзного погружения» — 
Школа профоргов первого курса СФУ  
«Я в системе». И вот, 19 октября 
более 150-ти новых профоргов СФУ 
ощутили на себе всю мощь и силу 
ППОС, став ее участниками! 

Кажется, что фантазия органи-
заторов, придумавших все это, 
безгранична. Началось все с кве-
ста, в которым профорги встрети-
ли самых настоящих супергеро-
ев. Кого там только не было: Халк,  
не без помощи которого получалось 

носить друг друга на руках; Росо-
маха, заставивший всех есть лук  
и Женщина-кошка, благодаря кото-
рой ребята действительно были 
очень близки друг к другу, пыта-
ясь удержаться всей командой  
на маленьком участке земли. Такое 
своеобразное посвящение позволи-
ло всем сплотиться и почувствовать 
себя частью большого и дружного 
коллектива. 

Затем начались лекции, прово-
дившиеся лидерами ППОС, где каж-
дый смог высказать свою точку зре-
ния, спросить о чем-то и узнать  
все об организации, в которой 
теперь состоит. Новобранцы полу-
чили массу новой информации, 
которая позволила в очередной раз 
убедиться, что ребята сделали пра-
вильный выбор, став профоргами.  
А так же, эти знания пригодились 
им во время интеллектуальной 
игры «НАполеОН», победителями 
которой стали активисты Юридиче-
ского института. 

Настоящей возможностью про-
явить себя для профоргов стала 
подготовка творческого задания. 
Команды институтов предоставили 
свои идеи мотиваторов, олицетво-
ряющих нашу организацию. Мно-
гим запомнятся такие слоганы как: 
«Вливайся!», «Ты не в теме, если  
не в системе!», «Оставайся на свет-
лой стороне с ППОС», а также яркие 
иллюстрации и креативное пред-
ставление своих работ.

А в конце дня состоялась итоговая 
аттестация, по результатам кото-
рой были выбраны ТОП–50, ТОП–5  
и лидер этой школы.  

Дружеская атмосфера, добро-
желательность, энтузиазм, энер-
гия, бушующая буквально в каждой 
секунде этого дня, четкая организо-
ванность и креатив — все это, лишь 
малая толика слов которыми можно 
охарактеризовать прошедший день, 
благодаря которому профорги пер-
вого курса теперь точно знают, что 
не зря вступили в Профсоюз.

Хотелось бы пожелать всем начи-
нающим профоргам успехов в пред-
стоящей работе, новых идей и бурю 
положительных эмоций, которую 
они наверняка получат, ведь ППОС 
СФУ дает заряд энергии и уверен-
ность на долгое время вперед.

С 1 октября по 1 ноября открыт прием заявок на конкурс «Лучший про-
форг СФУ». Участниками этого годового экшена могут стать профорги пер-
вого и второго курсов. Главное условие — участие во всех этапах состязания, 
стремление ответственно и в срок выполнять все обязанности профорга, 
проявлять свои креативные навыки, реализовывать цели и задачи Профсо-
юза. Адрес для подачи заявки: the_best_proforg@mail.ru. Полжение о конкур-
се можно найти на сайте sfu-prof.com в разделе «Документы».

Напомним, что в прошлом году в гонку вступили около 100 профоргов,   
по итогам конкурсных испытаний до финала дошли лишь 15 лучших. Теперь 
ребята занимают лидирующие позиции в ППОС СФУ: исполняют обязан-
ности председателей профбюро или же являются руководителями крупных 
подразделений и проектов. 

сТАРТУЕТ КоНКУРс «ЛУЧШиЙ ПРоФоРГ» 

ПРО ППОС
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В октябре этого года ППОС СФУ 
опубликовала список 
студентов-платников, 

получивших стипендию 
из средств организации.

КоГдА
ВЫГодНо

БЫТь
ПЛАТНиКом

В первом семестре нового учебного года 8 студентов, обучающихся  
на платной основе и состоящих в Профсоюзе, смогут получить стипен-
дию. Стипендиаты Первичной профсоюзной организации студентов гото-
вы поделиться секретом успеха и с вами, дорогие друзья!

Армине Багдасарян, студентка Института нефти и газа:
«Мне назначили стипендию за отличную учебу в течение двух послед-

них семестров и за активную деятельность в своем институте. Моя дея-
тельность, по большей части, носила массово-организационный характер: 
я участвовала во всех этапах конкурса «Прошу слава», помогала в органи-
зации разных мероприятий, участвовала во всех школах молодого лидера».

Денис Шаханин, студент Института нефти и газа:
«Как я получил стипендию? Очень просто! Написал заявление, прило-

жил копию зачетки, грамоты за деятельность в организационном комитете,  
и вуаля! Стоит отметить, что я всегда вовремя оплачивал членские взносы  
в Профсоюз и закрыл две сессии на «отлично»!»

Полина Осипович, студентка Института филологии и языковой коммуникации:
«Когда я узнала, что студенты, обучающиеся на платной основе, имеют 

возможность получать стипендию из фонда ППОС СФУ, я сразу взяла быка  
за рога! Было и есть условие: студент должен быть членом Профсоюза  
не меньше года, активно участвовать в жизни, как института, так и ППОС СФУ,  
а главное — закончить две сессии на «отлично». Получить стипендию, мне 
помогли мои должности профорга группы и председателя ПОС ИФиЯК».  

Артем Боровков, студент Юридического института:
«В начале учебного года, я прочитал объявление на сайте ППОС СФУ  

о проведении конкурса на данную стипендию, и буквально за несколь-
ко дней собрал все необходимые документы и подал их в профком. Спу-
стя некоторое время, мне сообщили, что я являюсь одним из победителей. 

Главные условия для получения стипендии — это активная студенческая 
позиция и отличная успеваемость. Я являюсь старостой своей группы, играю 
за сборную института по баскетболу, участвую во многих мероприятиях,  
и, конечно же, учусь на отлично. Для получения этой стипендии не обяза-
тельно обладать сверхспособностями, если правильно планировать свое 
время и любить то, чем ты занимаешься».

Ульяна Грицко, студентка Института управления бизнес-процессами и экономики:
«С весны прошлого года я являюсь заместителем председателя ИУБПЭ 

СФУ на площадке №3, наше профбюро победило в одной из номинаций пре-
мии «РУПор», также всей командой этим летом мы посетили лагерь «Поли-
техник», где была смена ППОС СФУ, повысили свою правовую грамотность, 
для работы со студентами. У меня для получения стипендии было несколь-
ко оснований: 1. Отличная учеба 2. Моя деятельность. Эти факторы, а кро-
ме того и то, что я являюсь членом многодетной семьи и, к сожалению, у нас  
не очень высокий доход, совсем недавно стало основанием для перевода 
меня на бюджетную форму. Теперь, в том числе и благодаря характеристике 
от Профсоюза, я учусь на бюджете и радуюсь жизни!» 

Оксана Рахманова, студентка Торгово-экономического института: 
«Я узнала о профсоюзной стипендии от нашего председателя ПОС, кото-

рая рассказала мне какие условия нужно выполнить для ее получения. 
Одним из условий было активное участие в жизни вуза, которое, в моем слу-
чае, заключалось в деятельности в профбюро ТЭИ, организации таких круп-
ных мероприятий как «Посвящение первокурсников ТЭИ», «Мисс и мистер 
ТЭИ», так же я являюсь профсоюзным куратором первокурсников.

Я очень благодарна ППОС СФУ за предоставленную стипендию, которая 
очень важна, мила и приятна для студентов, обучающихся на платной основе!»

Татьяна Чубук, студентка Торгово-экономического института:
«Моя активная профсоюзная деятельность и отличная учеба помогли мне 

получить стипендию от ППОС. На данный момент, я являюсь председателем 
ПОС ТЭИ, а за 2014 год организовала в институте ряд мероприятий: собрание 
по общежитиям, «Спартакиаду между факультетами ТЭИ», «Мисс и Мистер 
ТЭИ», Школу профсоюзного актива первого курса, посвящение первокурс-
ников в студенты. Принимала участие в конкурсе «Новый лидер – 2014»,  
где победила и выиграла путевку на финал Всероссийского конкурса «Сту-
денческий лидер – 2014».

Исходя из всего сказанного ребятами, можно вывести «формулу успеха» для 
получения стипендии ППОС СФУ:
• быть членом Профсоюза не менее года;
• закрыть две последние сессии на «отлично»;
• активно заниматься общественной деятельностью на всех возможных 

площадках, от группы до страны.
Немаловажным является и умение будущих стипендиатов вовремя нахо-

дить нужную информацию, оценивать свои способности и верить в них. Ведь 
вокруг нас роятся множество возможностей, важно не упустить их, какая бы 
«зона комфорта» не удерживала от реализации душевных порывов. 

Мы поздравляем студентов, получивших стипендию в первом семестре,  
и желаем удачи тем, кто планирует подавать документы во втором! 

ГЕРОИ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ

Автор: Юлия Муминжанова
Фото из личных архивов стипендиатов
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Автор: Анастасия Филиппова
Фото: Павел Капустин

Как мало людей, которым уда-
лось побывать в той маленькой 
стране. Однако, именно студентам 
нашего университета посчастли-
вилось посетить еще более яркое, 
интересное, увлекательное, а глав-
ное, познавательное место. С нача-
ла сентября на всех площадках был 
проведен «День ППОС», где каж-
дый имел возможность окунуть-
ся в «Profcomland», в совсем другую 
реальность, лежащую на границах 
сказочного мира и реальных дел.

Профбюро всех институтов созда-
вали свой уголок, каждая площад-
ка не походила на предыдущую  
и неизменно удивляла! 

Одним из самых первых свои две-
ри в мир чудес открыл Институт 
космических и информационных 
технологий, в котором студенты 
ИКИТ смогли погрузиться в атмос-
феру профсоюзной организации. 
Добраться туда было легко: спу-
скаешься на первый этаж корпуса 
УЛК, и ты на месте. В холле каждый 
встретил очаровательную девуш-
ку, которая предоставляла шанс 
проявить свою сообразительность  
в игре «Джанго». Также на пути сто-
ял хранитель дорожки для гольфа. 
Немногие смогли попасть в лунку,  
но у кого это все-таки получи-
лось, того ждала награда  — сладкий 
приз. Третьей площадкой заведо-
вал молодой юноша, который про-
верял ловкость наших студентов  
в «Лабиринте». Ребята, посетившие 
страну Профсоюза, не только прове-
рили свои способности, но и полу-
чили ответы на интересующие их 
вопросы у актива института. Также 
они смогли проверить свои знания,  
за которые тоже полагалось прият-
ное вознаграждение. Но не стоит 
забывать, что в «Profcomland» есть 
и свои жители  — это, конечно же, 
профбюро ИКИТ. Активисты осу-
ществляли вступительную кампа-
нию, раздавали конфетки, а также 
записывали всех желающих в твор-
ческую команду «Прошу слова». 

Спустя лишь несколько дней  
в 15 кор пусе (известный среди сту-
дентов, как «Д») состоялось увлека-
тельное мероприятие «Profcomland»  
с элементами обучения правовым 
основам. Здесь студенты провери-
ли свои знания в области собствен-
ных прав и обязанностей на терри-
тории университета. Организаторы 
на этой площадке подошли с юмо-
ром к вопросу о подарках, поэтому 
сувенирами для победителей слу-
жили: кабачки, чеснок, картошка, 
яблоки-ранетки, морковка и про-
чие вкусности. Стоит вспомнить,  
что главным призом была бан-
ка варенья: «за нее был бой, не на 
жизнь, а на смерть». Такого азарта 
в глазах, детского интереса и звон-
кого смеха давно не было в жизни 
этих ребят. Они окунулись в мир 
игр и беззаботного времени, кото-
рый был уже так позади. И проф-

бюро: Политехнического институ-
та, Института инженерной физики 
и радиоэлектроники, Института 
управления бизнес-процессами  
и экономики, были несказанно 
рады, что им удалось создать сказ-
ку, хотя бы на полчаса.

Дальше — интересней. В «Prof-
comland» в Институтах филологии  
и языковой коммуникации, ИСИ 
и ИАиД многие ребята нашли себе 
интересных знакомых и новых 
друзей. Там царила такая теплая 
и дружеская атмосфера, что прой-
ти мимо было просто невозможно. 
Конечно же, не обошлось без боль-
шого интереса со стороны перво-
курсников. Они с радостью слушали 
председателей и смело брали заяв-
ления в руки, чтобы присоединить-
ся к большой команде Профсоюз-
ной организации.

Институт нефти и газа тоже  
не от ставал, но тут все было сложнее. 
Гости площадки уже не посещали 
только один понравившийся этап,  
а должны были пройти целых четы-
ре этапа. Три станции были раз-
влекательного характера: первая —  
фото-площадка, вторая станция — 
игра в гольф, третья прохожде-
ние лабиринта. Так же на четвер-
той станции ребята могли задать все 
интересующие их вопросы предста-
вителям ПОС института. Еще с нача-
лом Дня ППОС стартовал конкурс 
на лучшую фотографию в Instagram. 
Участвовали в нем более 30 чело-
век. За 1 место получили футболку,  
за 2 мес то — кружки, за 3 место — 
браслеты с символикой ППОС СФУ.

В университете так много людей: 
все они разные, незнакомые друг  
с другом, но их объединяет Первич-
ная профсоюзная организация сту-
дентов. Такие мероприятия очень 
важны, через игровую форму сту-
денты легче запоминают свои пра-
ва и некоторые факты, которые надо 
знать для улучшения их жизни. Кто-
то видит организацию с другой сто-
роны — и вступает, а для перво-
курсников это вдвойне важно, ведь 
являясь членом Профсоюза можно 
очень многое: заниматься волонтер-
ством, вести спортивный образ жиз-
ни, оздоравливаться в профилакто-
рии, развивать личностные качества, 
знакомиться со многими людьми, 
участвовать в соуправлении вузом,  
а главное — иметь правовую защиту.  
В Профсоюзе каждый может себя 
найти, а если не знаешь, чего хочешь, 
то старшие товарищи помогут тебе. 

Вся команда профактива универ-
ситета счастлива, когда видит ваши 
горящие глаза, интерес и желание 
проявить себя. Ребята, не важно  
с какого вы курса, будьте активны-
ми, улучшайте вашу жизнь вместе  
с нами. И как сказал один из предсе-
дателей ПОС: «Получайте от жизни 
все, в чем нуждаетесь, а самое глав-
ное, чего заслуживаете!».

дНи 
ППос сФУ

Диснейленд — место, в котором 
мечтает побывать любой:  

от ребенка до взрослого. Дисней-
ленд — место, где сбываются самые 

заветные желания, герои многих 
мультфильмов оживают, как в сказ-
ке, а ты окунаешься в фантастиче-

ский мир чудес.

С ПОЛЯ БОЯ
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Новый учебный год для активных 
студентов — профсоюзных  

деятелей России начался с путеше-
ствия на Чёрное море.  

Поселок Дивноморское встретил 
нас на XII Всероссийском конкурсе 

«Студенческий лидер — 2014».

сТУдЕН-
ЧЕсКиЕ
ЛидЕРЫ 
России

Автор: Татьяна Чубук
Фото: Петр Пакельчук

«Студенческий лидер» проводится 
с целью выявления лучшего руково-
дителя профсоюзной организации 
студентов России — самого актив-
ного, деятельного, результативного.  
И в этом году 13 участников из раз-
ных федеральных округов, пройдя 
региональные и окружные этапы 
претендовали на это почет-
ное звание. Предста-
вителем Сибирского 
федерального окру-
га была, практиче-
ски традиционно, 
представитель-
ница ППОС СФУ, 
заместитель пред-
седателя Оксана 
Сухочева.

«Автопортрет» , 
«Блиц», «Соцопрос», 
«Инфографика», «Про-
фтест», «Заседание про-
фкома», «Сюрприз» —  слож-
ные задания, ожидавшие нашу 
Оксану в этом длительном и серьез-
ном конкурсе, переворачивающем 
все внутренние ресурсы и выпуска-
ющем их силу наружу.

Представляя себя, Оксана гра-
мотно и ясно поведала о накоплен-
ном опыте в профсоюзной деятель-
ности, делилась своими взглядами 
на будущее. Нашему правовому 
гуру удалось достойно отстоять 
свою точку зрения в испытаниях, 
направленных на выявление уме-
ний вести переговорный процесс; 
ярко и четко изложить поставлен-
ные вопросы в этапах «Инфографи-
ка» и «Соцопрос»; умело ответить 
на правовые задания и сориентиро-
ваться в Сюрпризе.

Конечно, даже среди равных  
и достойных в таких конкурсах 
всегда приходится выявлять луч-
шего, им стал представитель Ураль-
ского федерального округа, предсе-
датель ППОС МГТУ им. Г.И. Носова, 
Рустам Муртазин!

В перерывах между конкурс-
ными баталиями для участни-
ков лидерской смены проводились 
образовательные модули различ-
ной направленности, читали лек-
ции выдающиеся деятели Общерос-
сийского Профсоюза образования, 
политологи, бизнес-тренеры. Кроме 
того, у студентов была уникальная 
возможность встретиться с Алексан-
дром Эдуардовичем Страдзе, дирек-
тором Департамента государствен-
ной политики в сфере воспитания 
детей и молодежи. На встрече он 
дал полные и развернутые ответы 
на интересующие молодежь вопро-
сы. В своем выступлении Александр 
Эдуардович отметил Красноярск, 
сказав, что он один из немногих 
городов, в котором будут строиться 
общежития высшего класса, притом, 
не одно. А причины тому мы с вами, 
конечно, знаем — это наш любимый 
университет и приближающаяся 
«Универсиада».

Позже удалось пообщаться с Вла-
димиром Леонидовичем Марченко, 
председателем Студенческого коор-
динационного совета Общероссий-
ского профсоюза образования —  
он рассказал об итогах работы  
в части студенческих общежитий, 

а это громадный пласт рабо-
ты: разработаны «Методи-

ческие рекомендации 
по расчету  размера 

платы за прожива-
ние в общежити-
ях», мониторинг 
всех общежитий 
России и урегу-
лирование цен  
практически по- 
всеместно. 

Онлайн конфе-
ренция с новым руко-

водителем Федераль-
ного агентства по делам 

молодежи, Сергеем Валерье-
вичем Поспеловым настроила всех  
на позитивный лад, он отметил важ-
ность государственной политики  
в части развития молодежи, так же 
заметил, что в некоторых регионах, 
а в их числе и Красноярский край, 
существует очень четкая система 
реализации государственной поли-
тики в части молодежи, только 
вспомните — Молодежные предста-
вительные органы на уровне города 
и края, флагманские проекты «Беги 
за мной» и «Бирюса», ну, и конечно 
СФУ со столь сильной Профсоюзной 
организацией студентов и другими 
действенными молодежными объ-
единениями. Совсем недавно наце-
ленность на молодежь укрепилась 
в нашем регионе созданием Агент-
ства молодежной политики и реа-
лизации программ общественного 
развития Красноярского края

По окончании смены, все фина-
листы увековечили свои достиже-
ния посадкой деревьев на «Аллее 
лидерства».

 Мы провели незабываемые 
десять дней на морском побережье, 
где обрели новые знакомства, дру-
зей, узнали, как обстоят дела в дру-
гих вузах и профсоюзных организа-
циях нашей страны. Для кого-то эта 
смена — первая встреча с морем, для 
других — новые знакомства и яркие 
познавательные встречи, третьи  
же решат, что победа в этом конкур-
се — их заветная цель на будущее.

Тем временем конкурсные собы-
тия стихли на год. Уже весной нач-
нут проходить первые вузовские  
и региональные этапы. Сложность 
и показательность этого момен-
та как для самих лидеров, так и для 
организаций, которые они возглав-
ляют, нельзя переоценить. Момент 
истины вновь настанет для луч-
ших представителей студенчества. 
В финале же, будет совершенно  
не важно, кто стал первым, главное, 
что каждый смог ступить на новую 
ступень развития.

ГЕРОИ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ
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Началось все с того, что я чуть  
не опоздала на поезд, а когда 
запрыгивала в уже идущий вагон, 
девочки заливались смехом. Всю 
дорогу, а это почти двадцать часов, 
говорили без умолку, конечно,  
не обошлось и без историй о про-
фсоюзной деятельности 
каждой, так что по при-
бытию в Иркутск 
мы были сплочен-
ной командой. Нас 
встретили прямо 
у вагона, расска-
зали о городе, его 
истории и досто-
примечательно-
стях, пока ехали 
в автобусе по Бай-
кальскому трак-
ту. Красота природы 
за окном заворажива-
ла, она очень отличается 
от пейзажей Красноярского 
края, а воздух там легкий, свежий  
и словно дарит тебе внутренних 
сил. Мы зарегистрировались, полу-
чили папки и футболки, рассели-
лись, и тут началось!

Входной тест определил наши 
знания и показал, на что стоит 
обратить внимание. Потом были 
лекции, семинары. Новые законы, 
поправки, локальные документы, — 
все мысли были только об этом. 
Школа построена просто отлично: 
можно было попить чай во время 
перерыва, поговорить с ребятами 
из других регионов. К вечеру состо-
ялась интеллектуальная игра, где 
наша команда, которую мы назвали 
«Белки СФУ», одержала победу. 

Второй день начался с бодрой 
зарядки на улице и вкуснейше-
го завтрака, нужно признать, 
что кормили нас как в рестора-
не: большие белые тарелки, серви-
ровка, красивые блюда. Практиче-
ски весь день у нас заняла игра: на 
ней мы получили максимум зна-
ний и навыков, увидели механизм 
работы стипендиальной комиссии,  
о котором даже и не подозревали.  
На одном из семинаров учи-
лись рассчитывать стипендиаль-
ный фонд по «трехэтажной форму-
ле», — голова кипела, но сдаваться 
никто из нас не собирался. Потом 
выходной тест, в котором мы долж-
ны были показать, чему научи-
лись. Волновались как на экзамене, 
но все обошлось, и наша дружная 
команда была аттестована. Вече-
ром — победа в музыкальном квизе, 
ночные игры в спортивную мафию.

Последний день — самый груст-
ный. Мы так сдружились, позна-
комились со столькими людьми,  
что уезжать не хотелось совсем. Поз-
же с экскурсией мы посетили Бай-
кал, где все купили сувениры и зна-
менитого омуля, ну а потом вновь 
вернулись к работе. Горячее обсуж-
дение на круглом столе, тема кото-
рого была «Принципы поощре-

ния студенческого актива» — было 
завершением программы,  только 
потом дорога домой с новыми зна-
ниями, знакомствами и впечатлени-
ями. 

Эти три дня были невероятно 
продуктивными, мы укрепили зна-

ния в части нормативно-пра-
вового регулирования 

стипендиального обе-
спечения, углубились  

в законодательные 
основы формиро-
вания стипенди-
ального фонда, 
получили допол-
нительные навы-
ки для работы  
в стипендиальных 

комиссиях. Коман-
да организаторов 

создала теплую атмос-
феру. Лекции и семина-

ры проводили приглашенные 
гости из Иркутска, Москвы и даже 
представитель из Министерства 
образования и науки РФ. 

Дорога домой был полна обсуж-
дений результатов нашей рабо-
ты: мы придумывали что-то новое 
для нашего университета и просто 
«переваривали» весь поток инфор-
мации, который получили. В конце 
октября состоится Всероссийский 
этап «Стипком – 2014», на который 
поедет одна из нас – лучшая по ито-
гам тестирования, Светлана Капу-
стина. Мы сдружились, стали бли-
же, приобрели новые знакомства  
в Сибирском федеральном округе, —  
и все это благодаря Профсоюзу. 

И вот сейчас, пока готовится наш 
номер, за 4000 км от нас проходит 
Всероссийский этап. Светлана Капу-
стина, председатель ПОС ФЭ ПИ —  
один из лучших участников окружной 
школы, она присылает фотографии, 
рассказывает о том, как проходят дни, 
там она тоже вошла в ТОП учащихся 
и была отмечена серебряным знаком 
«За особые достижения в области сти-
пендиального обеспечения». 

Ребята живут в «царских» условиях 
и все время работают. Множество лек-
ций, мастер-классов, тестирований,  
заданий для самоподготовки — реаль-
ный уровень России. Не обошлось  
и без экскурсий, музеев, но главное 
то, что профессионалы своего дела, 
съехавшиеся со всей страны, помо-
гают друг другу познать больше нуж-
ных документов и положений. Те, кто 
любит свое дело, кто вкладывает себя 
и свою душу, просто мечтают оказать-
ся сейчас там же, и, наверняка, среди 
них когда-нибудь будете и вы.

Растите и развивайтесь во благо 
окружающих и собственного я. Ведь 
у вас есть место для старта. Лично  
я отправилась в свой путь еще на пер-
вом курсе и с каждым днем понимаю, 
что развитость нашей системы образо-
вания вновь и вновь бросает нам вызов,  
на который мы отвечаем новым 
уровнем наших компетенций.

Автор: Анастасия Филиппова
Фото: Иван Добринец, Кирилл Конин

сТиПКом
Нас было пятеро, хорошее число, 

как мне кажется: все профсоюзные 
активистки, являющиеся самыми 

активными по итогам деятельности 
ППОС в сентябре, а еще все очень 

разные. В каждой есть что-то  
особенное, неповторимое и то, 

что отличает ее от общей массы. 
Частичка яркого света и сумасше-
ствия присутствовала в каждой,  

и именно поэтому мы отправились 
в незабываемую поездку на бере-

за озера Байкал, чтобы участвовать 
в Окружном этапе Всероссийской 

школы «Стипком – 2014».

ЗДЕСЬ БЫЛ ППОС



10 www.sfu-prof.com
UMI@sfu-prof.com

Первый день в университете можно описать так: утро, сцена, линейка.
Вроде бы классика, ведь у всех подобное мероприятие каждый год прохо-

дило в школе, но в СФУ применяют креативное мышление! Кого можно уди-
вить наличием презентации со слайдами, на которых изображен школьный 
звонок, являющийся символом начала учебного года уже лет 50-60? Или, быть 
может, красноречивые слова ведущих в XXI веке будут новым для кого-то? 
Конечно, есть вещи, без которых мы не представляем линейку, посвященную 
Дню знаний, в любом образовательном учреждении… Но именно к таким 
банальным вещам СФУ умеет находить новый и современный подход!

Если говорить конкретнее, то идея с хештегом «#деньзнанийсфу» была 
действительно интересной и, что самое главное, смогла привлечь внима-
ние студентов, благодаря чему Сибирский федеральный университет увидел 
праздник глазами первокурсника. Я считаю, что умение привлечь внимание  
и заинтересовать нынешнюю молодежь это очень важно.

Но, утренняя линейка была лишь началом этого праздника жизни. Далее 
нам, первокурсникам, предстояло стать частью вечернего мероприятия, 
которое обещало быть веселым!

Итак, время 18:00 — начинается вечерняя программа! «Сколько же здесь 
студентов?» — это первое, что озадачило мой мозг. Такое количество людей, 
примерно моего возраста, я вижу впервые.

И вот он — долгожданный и томительный момент!
Сцена, море площадок с разными тематиками и, конечно же, молодеж-

ная атмосфера! Надувание просто ужасно упругого воздушного шари-
ка, ответы на викторины, катание игрушечной машинки по коробкам  
от бумаги, поиски своего имени в «скромных» списках поступивших и другие 
станции и задания.

Время около 19:00, а я уже понимаю, что все станции, которые были,  
я обошел и теперь можно спокойно насладиться выступлениями различных 
групп, коллективов и команд теперь уже моего университета.

На ногах с самого утра: заходишь в каждый уголок, рассматриваешь  
и запоминаешь каждую деталь, при этом переполняет волнение, — в общем 
день наполнен новыми впечатлениями. Но я был полон энергии, благодаря 
некой волшебной феерии, в которой не чувствуется усталость, а только при-
лив сил и жажда движения вместе с такими же ребятами, как и ты сам.

Но приходит момент, когда праздник заканчивается, и начинаются суро-
вые учебные будни и если сначала я подумал, что именно праздничное меро-
приятие было самым интересным, то я сильно заблуждался... 

2 сентября, двадцать минут дороги, и я в СФУ. Счастливый и доволь-
ный нахожу необходимую аудиторию, а ведь еще пару минут назад бегал  
по коридору и спрашивал дорогу. Пара «лент» и я уже свободен! Удивительно 
после 8, а порой и 10 часов учебы в школе! Но это второстепенно по сравне-
нию с тем, чем я хочу поделиться. 

Мне очень часто приходилось слышать в школьные годы о том, что в выс-
шей школе преподаватели не идут навстречу студентам в плане обучения, так 
как им попросту не хочется «нянчиться» с нами.

За все то время, которое прошло с начала учебного года, я еще ни разу даже 
не подумал о том, что такое существует в стенах моего учебного заведения и 
это меня безумно радует.

Мне даже порой кажется, что некоторые преподаватели, наоборот, с удо-
вольствием помогают студентам. 

Вообще организация образовательного процесса в вузе, а в частности,  
в СФУ, достаточна интересная.

К примеру, мои бывшие одноклассники удивляются, когда я рассказываю 
им о целом сайте электронного обучения.

Лекции, тесты, методический материал, — все есть на хорошо проработан-
ном и прекрасно организованном сайте. Когда видишь такие проекты, чув-
ствуется развитость российского образования и его равнение на мировые 
стандарты. А что может быть ближе для современного студента, чем различ-
ные ресурсы в электронном виде?

Помимо электронного обучения СФУ дает грандиозные возможности  
в плане развития способностей и навыков, учебных и творческих. Нет, это не 
какие-нибудь секции и только. Это целая система, направленная на то, что-
бы студент смог проявить себя в каком-то направлении, вне зависимости от 
того, занимался ли он этим раньше или нет, важнейшим параметром являет-
ся желание студента.

Отдельно хотелось бы сказать про организацию мероприятий и оповеще-
ние студентов о различных событиях. Всегда, если в институте или универси-
тете планируется какое-то мероприятие, ты обязательно узнаешь о нем. Уди-
вительно, что многое из этого, дело рук самих студентов, а администрация 
вуза всесторонне поддерживает обучающихся в их стремлениях. Частью это-
го процесса, к моей радости, становлюсь и я, участвуя в создании этой газеты.

Ничего идеального в мире нет. Ни страны, ни людей, ни университетов,  
но те качества, ресурсы и атмосфера, которыми обладает СФУ, явились для 
меня определяющими факторами при выборе университета и теперь, став 
его студентом, я уверен, что не ошибся в выборе!

Мое знакомство с СФУ состоялось 
пару лет назад, когда я впервые про-
езжал мимо главного корпуса. Мне 
он показался чем-то особенным… 
Не просто университетом, а целым 
миром, созданный для студентов! 
Это действительно вдохновило 

меня, и в тот момент я четко понял, 
что хочу учиться именно здесь!
На дворе уже октябрь, прошло 
совсем немного времени, после 

того, как я стал частью студенческо-
го мира, со своими правилами, осо-
бенностями и традициями, которые 

становятся для меня все ближе  
и роднее, но в памяти еще свежи 

воспоминания о старте моего  
путешествия...

ПЕРВЫЙ 
РАЗ НА 
ПЕРВом 
КУРсЕ

Автор: Егор Дацишин
Иллюстрация: Наилья Масимова

ПРОБНИК
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Красноярск — это город больших 
возможностей. Он наполнен мно-

жеством парков, кинотеатров, цен-
тров развлечений и мест отдыха на 
природе. Но, к сожалению, не каж-
дый студент, а особенно первокурс-
ник, знает, куда можно отправиться 

с друзьями на выходных. 
Все поправимо! 

ВЫходНоЙ
КРАсНоЯРсК

Автор: Виктория Головнёва
Фото из архива ППОС СФУ

Итак, начнем.
Природа, которую стоит увидеть: 
1. Заповедник «Столбы». Он распо-

ложен на правом берегу Красноярска.
Преимущества этого места заклю-

чаются в его красоте, свежем воз-
духе и отдыхе от городского шума. 
Первозданная природа и, воз-
можно, дикие животные — 
вот, что будет окружать 
студента в этом месте. 
Виды на заповедник 
и, иногда, город, 
будут вас завора-
живать и возна-
градят за физиче-
ские усилия.

Что касается  
недостатков, то 
можно отметить 
отдаленность этого 
заповедника от оста-
новок общественного 
транспорта, но многие отне-
сут это и к его достоинствам. 

Для того, чтобы туда добрать-
ся, необходимо сесть на 50, 87 или 
19 автобусы и доехать до останов-
ки «Турбаза». И уже от нее пеш-
ком добраться до заповедника,  
а это почти марафонская дистан-
ция, насчитывающая десятки кило-
метров в обе стороны.

Сама прогулка уже может счи-
таться походом на «Столбы»,  
но если вы доберетесь хотя бы до 
«Львиных ворот», вы уже настоя-
щий герой.

2. Парк флоры и фауны «Роев 
ручей». Он граничит с заповедни-
ком «Столбы» и также располага-
ется в Свердловском районе наше-
го города. В парке обитают 728 
представителей животного мира, 
из которых большая часть занесе-
на в Красную книгу. В свое свобод-
ное время вы можете посетить это 
замечательное место и познать раз-
нообразие окружающей нас фауны. 
Обращайте внимание на 
акции, иногда входной 
в парк флоры и фау-
ны предоставляется  
бесплатно. 

3. Фан-парк  
«Бобровый лог» —  
также, как и «Роев 
ручей», грани-
чит с заповед-
ником «Столбы». 
Редкое сочета-
ние таких красивых 
мест отдыха в одном 
и том же районе горо-
да. «Бобровый лог» ори-
ентирован на спортивный 
отдых: ходьба, велосипедный 
спорт, конная езда и другое.  
А в зимний период — это не толь-
ко место для прогулок и семейно-
го отдыха, но и самые продвинутые  
горнолыжные трассы.

Но все дело не столько в разви-
той инфраструктуре, а вновь и вновь  
в природе и великолепных пейзажах.

4. Остров Татышев — отличное место 
для тех, кто хочет собраться ком-
панией и отдохнуть с пользой для 
здоровья. На острове расположе-
но множество спортивных комплек-
сов, где могут заниматься все, даже 
маломобильные люди. Большой 

плюс этого места в Енисее — 
его береговой линии  

и возможности отдох-
нуть с видом на город.  

А еще — в отсутствии 
транспорта на боль-
шей половине 
острова, что дает 
шанс на отличную 
прогулку с друзь-
ями без лишнего 

дискомфорта.
5. Центральный 

парк — одно из тех 
мест, где можно от ду- 

ши развлечься. Десят-
ки аттракционов, побывав на 

которых можно получить истинное 
удовольствия. Они ориентированы 
на всех: тихие и спокойные кару-
сели, а также настоящие «агрегато-
ры» адреналина. Также здесь нахо-
дится одно из самых высоких колес 
обозрения, с которого виден почти 
весь город.

6. Николаевская сопка — гора близ 
СФУ и Академии Биатлона, по мне-
ниям некоторых исследователей, 
являющийся древним вулканом — 
отличное место для уединения  
со своими мыслями или же наслаж-
дения живописными городски-
ми пейзажами в компании друзей.  
С этого места всегда видны все точки 
запуска салюта на знаковые меро-
приятия. А самые смелые исследу-
ют закрытые спортивные объекты 
или же покоряют снежные склоны  
на территории располагающегося 
тут же спортивного комплекса. 

7. Покровская гора — еще одно 
отличное место для тех, кто любит 

фотографироваться и любо-
ваться красотами города.  

На вершине горы нахо-
дится Часовня Свя-

той Великомуче-
ницы Параскевы 
Пятницы, а рядом 
с ней смотровая 
площадка. Особен-
но красивый вид с 
этого места откры-

вается в вечернее  
и ночное время, ког-

да город загорается 
множеством огней.

Красноярск полон и дру-
гих прекрасных мест: набереж-

ная Енисея; Березовая роща Ака-
демгородка, расположенный там же 
«Красивый берег»; центральные ули-
цы многое другое.

Отдыхайте с пользой, дорогие дру-
зья и не забывайте про единение  
с собственным я, дабы ваши учеб-
ные будни были более спокойными 
и плодотворными!

ПРО ЖИЗНЬ
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Автор: Владислав Деньгин 
Иллюстрации: Анастасия Крылова,

Мария Вишнякова

Образование студенческого объ-
единения «Мой Центр» повлекло  
за собой запуск нескольких проектов, 
одним из которых стала эксперимен-
тальная школа «Азы Медиа Искусств».

Сам проект был придумал на базе 
отдыха «Политехник» в рамках про-
ектного блока школы ППОС СФУ 
«Лидеры для лидеров». На «У-бее» 
каждое профбюро составляло план 
мероприятий на ближайший год  
и в профбюро Гуманитарного 
института возникла идея создать 
проект для студентов, приходя  
в который они получили бы основы 
дизайна, монтажа и журналистики. 
Проект зашел на «Ура»!

От идеи до реализации пришлось  
ждать чуть менее двух месяцев  
и вот 19 октября параллельно  Шко-
ле профоргов 1 курса прошло нуле-
вое занятие «Азов» (сокращенное 
название школы среди его участни-
ков). Ребята, пришедшие на нулевое 
занятие услышали идею возникно-
вения проекта, получили фирмен-
ные бейджики и узнали о некото-
рых перспективах роста:
• повышение качества медиа про-

дуктов студенческих объедине-
ний и структурных подразделе-
ний ППОС;

• работа над проектами ППОС и их 
развитие через медиа и СМИ;

• включение в работу СМИ СФУ;
• разработка собственных медий-

ных проектов.
В первый раз в жизни участники 

готовили «пиццу» не из продуктов, 
а из себя! 

Кстати, если у тебя есть время,  
то почувствуй себя в роли повара — 
приготовь пиццу личности! 

Вот рецепт:

Будет вкусно! Когда насладишься —  
продолжай читать.

Смысл нулевого занятия был во 
вовлечении ребят в проект и назы-
валось оно «Введение в медиа». 

Первое занятие на тему «Быть 
информационщиком» прошло спу-
стя неделю после пробного занятия 
и привлекло уже куда более обшир-
ный круг будущих звезд PR, SMM, 
видео- и фото- мастерства.

Современные реалии требуют, 
чтобы в каждом коллективе был 
свой информационщик. Человек, 
знающий все новости и сотрудни-
чающий со средствами массовой 
информации. Кроме того он должен 
обладать  особыми качествами:

• активность;
• коммуникабельность;

• осведомлённость;
• оперативность.
В общем типичный журналист.
Именно о том, как быть инфор-

мационщиком 24 октября узна-
ли участники проекта «Азы Медиа 
Искусств». И не только об этом.

Вот без чего не возможно куль-
турно-массовое мероприятие? 

- Верно, без людей! 
- А чьей задачей является рас-

крутка мероприятия?
- Точно! — Информационщика! 
Именно он должен завлечь народ 

на мероприятие вашего коллектива. 
Не думайте, что это очень сложно, нет. 
Просто нужно знать, как его реклами-
ровать. Через что действовать? 

Каждый информационщик впра-
ве обратиться к следующим СМИ: 

УМЫ; ПрофТоп; НУЖ; СИА; ТВ-СФУ; 
сайты организаций; информацион-
ные стенды; сообщества в социаль-
ных сетях и пр.

Если Целевой Аудиторией меро-
приятия являются студенты всего 
СФУ, а, как мы знаем все студенты 
сидят во «ВКонтакте» эффектив-
нее всего информационную кампа-
нию проводить именно там. Сними 
рекламу, напиши пост — заинтере-
суй целевую аудиторию. 

Именно такое задание было 
поставлено участникам проек-
та. Ребятам были предложены два 
мероприятия, информационную 
кампанию которых им было зада-
но разработать. После нескольких 
идей им были представлены вер-
ные варианты раскрутки меропри-
ятий. Некоторые идеи участников 
совпадали с ответами, что говорит 
об их опыте и навыках.

В конце занятия каждый участник 
начал придумывать своё меропри-
ятие и рекламу к нему. После того, 
как время самостоятельной работы 
подошло к концу каждый из пришед-
ших, выходил к доске и презенто-
вал свою идею. А остальные участ-
ники решали: пойдут ли они на его 
мероприятие или нет. Помимо голо-
сов, каждый получил качественную 
обратную связь и советы от лектора. 

До сих пор многие из студен-
тов СФУ не знают о том, как мож-
но реализовать себя в сфере медиа, 
а иногда думают, что их уровень  
не подходит СМИ Сибирского феде-
рального университета. 

На самом деле столь развитая 
система внеучебной работы просто 
не может обойтись без медийщи-
ки всех уровней. И если ты креатив-
ный, инициативный и жаждущий 
славы студент — вливайся в проект 
«Азы Медиа Искусств»!

Всех начинающих медиа-котиков 
ждем на следующем занятии школы 
«Азы Медиа Искусств»! 

Вероятно, все члены ППОС СФУ 
заметили «кошачий бум», произо-
шедший совсем недавно. Возмож-
но вы слышали о «Теории большо-
го взрыва» (Речь идёт не о сериале) 

и о том, что образовалось в его 
результате? В его результате обра-
зовалась наша вселенная, тысячи 

галактик и невероятное множество 
звезд и планет. 

мЕдиА —
эТо

исКУссТВо

ПРО ППОС

31.10.2014

Инструменты распростране-
ния рекламы. Social Media 
Marketing. Знание ЦА. Промо-
ушен мероприятий. «Незакон-
ные методы».

7.11.2014
Мастер – класс. 
Работа в кадре. 
Stand Up. 

14.11.2014
Интерфейс программы Sony 
Vegas Pro 12.0. 
Работа с хромакеем.

РАсПисАНиЕ

«Не умеешь — научим! 
Умеешь — улучшим!»
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Но помимо этого ответственному 
студенту может потребоваться:

Первое — студенческий билет. Без 
него студент не был бы студентом. 
Это своеобразный «паспорт», кото-
рый поможет и в институт прой-
ти, и получить в кинотеатре или 
общественном транспорте скидку  
на билет, или, хотя бы, подтвердит 
твой особый статус. 

Второе — планинг, стоит отме-
тить, что это очень удобная вещь. 
Его могут заменить ежедневник или 
обычный блокнот. Именно он помо-
жет студенту не только распреде-
лить время с умом, но и не забыть 
про важные встречи и неотложные 
дела. Время— золото. 

Третье — список преподавателей  
с их почтой, что особенно важно для 
первокурсников. Будет неловко, 
если в нужный момент новоиспе-
ченный студент забудет, как зовут 
преподавателя или не сможет при-
слать ему свою работу. 

Бутылка с водой является чет-
вертым важным предметом в спи-
ске студента. Тут всё просто. Вода 
помогает преобразовывать пищу  
в энергию, контролировать темпе-
ратуру тела, способствовать хоро-
шему обмену веществ. В день чело-
век должен выпивать около двух 
литров воды. Заведи эту полез-
ную привычку. Или носи с собой 
термокружку, способную согреть  
тебя в непогоду.

Многие преподаватели любят, ког-
да студенты пользуются текстовы-
делителями. Они являются пятым 
полезным предметом в сумке обуча-

ющихся. Почему? С текстовыдели-
телями легче составлять конспекты, 
а во время семинара проще найти 
нужное определение в считанные 
секунды. Конечно, текст не должен 
сиять всеми цветами радуги, отвле-
кая тебя от сути, но небольшое раз-
нообразие в цветах не утомит, а пой-
дет лишь на пользу.

Шестое. Организм студента пере-
живает великое множество нагру-
зок — недосыпы, нервное напряже-
ние, нарушение режима питания.  
А ведь именно от того, как он куша-
ет, зависит, будет ли студент бод-
рым, активным, работоспособным 
или спать на задней парте. Поэто-
му обрати внимание на то, из чего 
состоит твой перекус. Орехи, тем-
ный шоколад, питьевой йогурт, 
фрукты, овощи, сок без труда поме-
стятся в сумке, сэкономят время, 
которое ты бы провел в очереди  
за пирожком или пирожным.

Седьмой пункт нашего топа пре-
доставит тебе возможность полу-
чать правовую поддержку, матери-
альную помощь, билеты в театры  
и на концерты, бесплатное посеще-
ние спортивных объектов и мно-
гое другое. Профсоюзный билет  —  
гарантия комфортного пребыва-
ния в вузе.

Завершающий предмет — транс-
портная карта. Она поможет сэко-
номить немного денег на проезде  
и не искать в «девяностике» в час-
пик мелочь в кармане.

Я надеюсь, что наш топ поможет 
вам не терять времени зря. Успехов 
в учёбе, дорогие студенты!

Что нужно студенту для продуктив-
ной учёбы? Конспекты, учебники, 

ручки, карандаши — вот тот привыч-
ный и необходимый минимум, кото-
рый должен быть у того, кто считает 

себя ответственным человеком.

То, ЧТо НУжНо

Собственная информация
Иллюстрация: Мария Вишнякова  

СТУДЕНТУ

Автор: Анастасия Балтайс
Иллюстрация: Татьяна Бугай

ТАКАЯ НоША 
НЕ ТЯНЕТ

Многие студенты СФУ уже успели услышать приятную новость, от кото-
рой не просто на душе тепло, но и в кошельке позвякивает. 

В соответствии с Приказом Ректора №1253 от 24.10.2014 г.  «Об установле-
нии размера стипендии» в ноябре 2014 года академическая стипендия будет 
почти в 2 раза больше прежней! 

У самых бдительных студентов сразу возникли вопросы — «А что, потом 
стипендию за какой-то месяц не выплатят?» или «Не повлияет ли это на 
размер стипендии в остальные месяцы?»

Никакого подвоха нет. Итак, стипендия распределяется следующим образом: 
• государственная академическая стипендия для обучающихся по програм-

мам бакалавриата и специалитета — 4700 рублей;
• государственная академическая для обучающихся по программам бака-

лавриата и специалитета на «хорошо» и «отлично» — 5125 рублей;
• государственная академическая для обучающихся по программам бака-

лавриата и специалитета на «отлично» — 5550 рублей;
• государственная академическая для обучающихся по программам маги-

стратуры — 5550 рублей;
• государственная академическая для обучающихся по программам маги-

стратуры на «хорошо» и «отлично» — 6125 рублей;
• государственная академическая для обучающихся по программам маги-

стратуры на «отлично» — 6750 рублей;
• государственные социальные стипендии сохранят свой прежний размер.

Размер стипендий, установленный на ноябрь для остальных категорий 
обучающихся, вы можете узнать, просмотрев Приказ. Помните, что размер 
стипендии указан без учета районного коэффициента (то есть соответству-
ющую вашему уровню обучения и успеваемости сумму нужно умножить на 
1,2). Однако, уже в декабре стипендия вернется на прежний уровень и будет 
составлять (так же без учета районного коэффициента):

1700 рублей; 2125 рублей; 2550 рублей; 2550 рублей; 3125 рублей и 3750 
рублей соответственно.
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Согласитесь, довольно часто случается, в беседе с друзьями хочется при-
вести в пример или просто рассказать о своем герое. Но услышав имя, друзья 
недоуменно спрашивают: «А это кто?» В голову приходят лишь одни мысли: 
«Как они могут его не знать?». Данная ситуация далеко не редкость и абсо-
лютно нормальна, ведь каждый из нас индивидуален, у каждого свой путь  
и своя гора, на которую предстоит взобраться. Кто знает, может быть именно 
ты — студент СФУ, опираясь на карты и тропы, оставленные предшествен-
никами, заберешься выше и торжественно воздвигнешь свой флаг на горе 
изучения квантовой механики, обскакав Ричарда Фейнмана, или побьешь 
рекорд Мистерв Олимпия в бодибилдинге, да так, что Арнольд позавидует? 

Сэм Уолтон — создатель крупнейшей розничной сети Wal-Mart, лидера гло-
бального масштаба, крупнейшей организации всемирной розницы. Компания 
Сэма рекордсмен: в 1979 году оборот Wal-Mart впервые перевалил за отметку 
в 1$ млрд, в 1993 году на это ушла 1 неделя, в 2001 году — 1 день. Тем не менее, 
Сэм Уолтон достаточно скромный человек с потребностями обычного обы-
вателя, он передвигается на довольно старой машине, носит обычную оде-
жду и не растрачивает честно заработанные, пуская их по ветру.  

Для нашего героя студенческая жизнь кипела и била ключом: круг интере-
сов и занятий будущего предпринимателя был крайне широк. По словам одно-
курсников, Сэм не был талантливым, но он очень много трудился и попал  
в список преуспевающих учеников. Он был председателем ученического сове-
та самоуправления и активно участвовал в работе множества клубов по инте-
ресам. Школьная карьера сама собой продолжилась обучением в колледже. 
Большая часть мужских студенческих организаций была предназначена для 
детей из более состоятельных семей, попасть туда для него было проблематич-
но. Несмотря на это, его приняли. На втором курсе члены общества выбрали 
Сэма старшиной по набору новых кадров. Так что будущий миллиардер купил 
себе старый-престарый «Форд» и объездил на летних каникулах свой штат, 
общаясь с возможными кандидатами. В те дни Сэм был так переполнен духом 
соперничества и честолюбия, что даже тешил себя мыслями о том, что однаж-
ды станет президентом Соединенных Штатов. Президентом он так и не стал, но 
следуя принципу «начинай с малого», он решил стать президентом универси-
тетского студенческого совета самоуправления. Сэм вывел свою собственную 
формулу достижения этой целей: надо первым заговаривать с теми, кто идет  
по улице, не дожидаясь, пока они обратятся к тебе сами. Он всегда завязывал 
контакт с тем, кто шел по направлению к нему. Если Уолтон был знаком с ним, 
то окликал по имени, если же нет — все равно начинал говорить. Вскоре бизнес-
мен знал, вероятно, большее количество студентов, чем кто-либо иной во всем 
университете, а они тоже узнавали его при встрече и относились дружелюбно. 
Сэм выставлял свою кандидатуру на все должности, какие только ему приходи-
ли в голову. Его выбрали президентом почетного общества старшекурсников, 
членом правления студенческого объединения и президентом старшего курса. 
Сэм был капитаном и президентом «Ножен и клинка», элитной военной орга-
низации «Служба подготовки офицеров резерва». 

Начиная со средней школы, Сэм сам зарабатывал все свои деньги, так про-
должалось и в колледже, учитывая, что Уолтон учился во времена Великой 
Депрессии, ему пришлось продолжить работу по доставке прессы. Он доба-
вил несколько новых маршрутов, нанял нескольких помощников и превра-
тил доставку газет в весьма прибыльное дело. В дополнение к доставке газет 
еще подрабатывал официантом, а также возглавлял команду спасателей, 
дежуривших в плавательном бассейне.

Как видите, Уолтон был очень занятым, так что вам сразу станет понятно, отку-
да у предпринимателя такое уважения к деньгам: ему они доставались нелегко. 

Уолтон подумывал о продолжении учебы в Уортонской школе бизнеса  
в Пенсильвании, но понял, что даже подрабатывая прежним образом, ему 
не хватит денег на обучение. На этом студенческая пора нашего героя была 
оставлена позади.

Сэм экспериментировал всегда, применял знания на практике, а также 
постоянно учился у своих конкурентов, разгуливая у них в магазинах чуть 
ли не каждый день.

Вся жизнь Сэма была полна тяжелого труда, в старости он задавался 
вопросом, как же приучить своих внуков к труду, если они прекрасно пони-
мают, что никогда не будут нуждаться. 

Альма-матер для Уолтона стала лишь очередным местом для удовлетво-
рения собственных амбиций, упокоения здорового тщеславия и достиже-
ния высот. Молодым людям, считающим, что студенческое время — одно из 
самых беззаботных и безответственных, наверняка стоит попытаться пере-
смотреть свои воззрения. Большой успех в бизнесе определенно являет-
ся следствием активности, работы и практики, полученной во вне учебной 
деятельности, опыте, полученном на кажущимися детскими должностях. 
Что мешает всем нам поступать тем же образом и попытаться повторить 
его путь? В Сибирском федеральном университете есть студенческие орга-
низации и поля деятельности, какими бы обязательно заинтересовался Сэм, 
и именно у тебя есть возможность подготовиться к большому успеху, разви-
ваясь на их площадке.

У многих из нас есть свои кумиры, 
личности, полностью реализовав-

шие свой потенциал и добившиеся 
успеха. У каждого есть свои приме-
ры для подражания, но объединяет 
нас в попытке повторить путь сво-
их героев одно, каждый из наших 
героев был таким же, как мы. Он 

учился, ошибался, поднимался, сно-
ва шел вперед на ощупь, не всегда 

понимая, куда заведут его цели  
и стремления. 

ВЕЛиКАЯ
моЛодосТь

Автор: Николай Бахалханов
Фото: ru.wikipedia.org, forbes.ua

ПРО ЖИЗНЬ
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Университет—это мы 
Октябрь, №36

   Каждому хоть раз удавалось 
заняться рукоделием: девочки шили 
платья для кукол, мальчики умудря-

лись смастерить детали для игрушеч-
ных машинок, на школьные конкурсы 

мы приносили поделки, а в универ-
ситете готовили макеты для защиты 
проектов... Даже взрослые приукра-

шивают свой дом чем-то необычным, 
а пожилые люди заботятся о своих 

дачных участках. Все это мы с лёгко-
стью можем назвать  handmade.

РУКи НА мЕсТЕ

 Автор: Евгений Акунченко
Фото: Мария Дежнева

ПРО ЖИЗНЬ
У нас, в России, хендмейд  

в нынешнем понимании стал 
вырисовываться совсем недавно, 
лет 7 назад, в 2003 году. Первый 
магазин назывался «Бюро нахо-
док», практически одновременно 
с ним возникли первые тематиче-
ские сообщества и сайты в рунете. 
Со временем стало очень популяр-
но изготавливать украшения для 
себя самим, а не покупать их в мод-
ных бутиках. Бесплатное сообще-
ство (handmade.ru), где можно как 
продавать свои работы, так и поку-
пать чужие. Сообщество уже насчи-
тывает около 10 тыс. участников, 
где каждый день публикуется от 30 
до 100 сообщений. 

 Немаловажным фактором в раз-
витии отечественного хендмейд 
стали массовые мероприятия. 

Из-за жизни в постоянном стрес-
се, мы крайне нуждаемся в  рассла-
блении и отдыхе. От вечной суеты 
всегда отвлекает, конечно же, люби-
мое хобби. Поэтому Хэндмэйд — 
отличная терапия. Когда ты что-то 
делаешь своими руками, это бла-
гоприятно влияет на внутренний 
мир, улучшается настроение, успо-
каивает. А доходя до финального 
варианта, испытываешь удивитель-
ные ощущения, выделяются гормо-
ны счастья. К тому же для рукоде-
лия нужно вдохновение, а это уже 
сам по себе позитивный момент. 
Все это очень полезно для душев-
ного равновесия.

Мы всегда вспоминаем милые 
вещицы, созданные рукодельни-
цей, с теплой улыбкой. Прикалы-
ваем на свадебное платье цветок, 
сделанный прабабушкой — уме-
лицей. Дарим ребенку свою пер-
вую игрушку, любовно хранимую 

всю жизнь и созданную любимой 
бабушкой-мастерицей. Почетно 
вручаем сыну расшитую рубаху или 
вязаный свитер — как талисман.  
И знаем, что эта вещь действитель-
но принесет ему удачу, потому что 
принесла ее вам. И пусть вы наде-
ли ее пару раз, но именно тогда Вас 
и подстерегла самая большая уда-
ча в жизни, и вы хранили эту вещь 
для него всю жизнь. Ведь это такая 
память о воспоминаниях, о людях, 
которую вы можете хранить всю 
свою жизнь.

Если вас зацепила эта тема, 
откройте прямо сейчас книгу или 
интернет сайт по хэндмэйду и начи-
найте творить, а может быть вам  
не нужен никакой источник, и вашей 
фантазии нет предела, тогда вперёд 
в поисках новых техник и крутых 
впечатлений! Ведь это так потрясаю-
ще творить и создавать новое, ощу-
щения непередаваемые, будто ты —  
Творец, и в твоих руках весь мир 
вертится, словно ты даёшь жизнь 
своим поделкам, вкладываешь в них 
смысл и даже душу. И каждый раз, 
смотря на собственное изобретение, 
приносящее пользу и радость близ-
ким, мы становимся моложе. И каж-
дый раз, глядя на творение рук, кото-
рых уже нет на свете, мы вспоминает 
ушедших близких. А ведь, если мы 
помним людей, значит они рядом  
с нами, живые.

Люди могут создавать неверо-
ятные вещи, нужно лишь жела-
ние и правильно поставленные 
цели, а так же полет фантазии. Так  
не отказывайте себе в таком пре-
красном отдыхе и способе проя-
вить свою творческую жилку. Учи-
тесь рукоделию, учите ему своих 
знакомых и родных — ведь это 
путь для саморазвития, красоты  
и релаксации. Творите! Будьте 
счастливы и здоровы!

 Автор: Татьяна Копытова
Фото из архива ППОС СФУ

 В модЕ
21 сентября в Сибирском федеральном университете состоялось откры-

тие очередного сезона интеллектуальных игр, ознаменованное проведени-
ем Чемпионата среди первокурсников по «Что? Где? Когда?» и «Своей игре». 
Впечатляющий интерес «свежеиспеченных» студентов к данному меропри-
ятию обеспечил его небывалый масштаб: в соревновании приняли участие 
более 100 знатоков из 14 институтов СФУ. Эйфория разгаданного вопроса, 
сплоченность командного духа, тяга к новым знаниям и грядущим победам 
не оставили равнодушными никого! Впереди целая череда мероприятий Клу-
ба интеллектуальных игр, остается лишь ответить на вопросы: что, где и когда?

ЧТО: Общеуниверситетский чемпионат по «Что? Где? Когда?».
ГДЕ: пр. Свободный, 79 – Третий «колодец», ауд. 33-10 и 33-11.
КОГДА: Схема проведения чемпионата состоит из шести игровых туров, 

каждый из которых включает в себя 36 вопросов. Первый тур прошел 4 октя-
бря, но у Вас еще есть шанс побороться за победу! Дело в том, что чемпион 
университета будет определен по итогам пяти лучших туров из шести. Вто-
рой игровой день назначен на 1 ноября, начало в 18:00.

Кроме того, 23 ноября мозговитые студенты, магистранты и аспиранты 
университета смогут помериться силами индивидуально в рамках VII Чем-
пионата по «Своей игре». Место проведения: ул. Маерчака, 6 (ауд. 1-15). 
Начало в 12:00.

О грядущих мероприятиях Клуба интеллектуальных игр вы можете узнать 
на официальном сайте университета и СМИ ППОС СФУ. 

Следите за обновлениями и до встречи на играх!

Рукоделие — это средство 
от нервных срывов.
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При изучении какого-либо ино-
странного языка, в данном случае 
английского, рано или поздно воз-
никает так называемый «языковой 
барьер», который необходимо пре-
одолеть. Поэтому мой путь лежал  
в Великобританию, по слухам, стра-
ну дождливую, чопорную и весьма 
туманную. Однако, говорить о стра-
не и чувствовать ее — это абсолют-
но разные вещи. Ведь на деле ока-
залось, что дожди в Англии не такие  
уж и частые, как говорят мно-
гие, англичане совсем  не «сухари»,  
а очень даже милые люди, и более 
того Великобритания — это довольно 
зеленая страна с огромным количе-
ством невероятных пейзажей! 

Мое трехнедельное путешествие 
оставило массу положительных впе-
чатлений и позволило завести мне 
много друзей из разных уголков 
нашей планеты. 

Жили и учились мы в Brighton 
College (в городе Брайтон), который 
был основан еще в 1845 году. С сен-
тября по май — это обычные учеб-
ное заведение для англичан, а летом 
колледж открывает свои двери перед 
учениками из разных стран мира. 
Брайтон — это, на мой взгляд, тот 
самый город, который совмещает  
в себе многое. Он находится на бере-
гу пролива Ла-Манш и имеет очень 
уютный пляж с парком развлечений, 
где можно, например, весело прове-
сти время с друзьями, с книжкой или, 
просто сидя на шезлонге, уплетать 
фирменное английское  лакомство 
«fish and chips». А еще в Брайтоне 
можно удачно походить по разно-
образным винтажным магазинчи-
кам, а также устроить себе экскурсию  
по древним достопримечательно-
стям этого городка.

Что касается учебы в колледже,  
то мне безумно повезло как с русской 
группой, с которой я ехала в Англию, 
так и с ребятами из группы, к кото-
рым я попала после распределяю-
щего теста. На уроках у нас царила 
дружеская атмосфера, поскольку все 
были из разных стран и легко шли 
на контакт. Само трехчасовое заня-
тие, проходящее пять раз в неделю, 

делилось на две части. Первые пол-
тора часа преподавала англичанка 
Сара, на уроках которой мы изуча-
ли английскую грамматику и расши-
ряли свои лексикон, смотря различ-
ные британские фильмы и сериалы. 
Вторая практическая часть урока 
была в компании учительницы из 
Ирландии Ребекки. Здесь мы с ребя-
тами объединялись в разные группы  
с целью создания презентаций, пла-
катов, постеров на определенные, 
волнующие нас темы, после чего сле-
довало представление наших про-
ектов и их оживленное обсуждение.  
В такой обстановке у меня быстро 
пропал тот самый «языковой барьер», 
что позволило мне достаточно 
грамотно изъяснять свои мысли  
на английском и вообще связать свою 
жизнь с иностранными языками. 

Но больше всего восторга я испы-
тала от самой страны, в которую  
я влюбилась, кажется, раз и навсегда. 

За все три недели мы побывали  
в одних из самых знаменитых 
английских городках. Например,  
в Оксфорде, где мне, как любителю 
Гарри Поттера, было безумно инте-
ресно побывать в Оксфордском уни-
верситете, на месте съемок четвер-
той части поттерианы. Побывали  
мы и в древнем городе Кантербери, 
с его величественными соборами; 
посетили Кембридж, с потрясающи-
ми выделанными, будто ювелира-
ми улочками; Чичестер, где ни днем, 
ни ночью не умолкает уличная музы-
ка; величественный замок Арундел 
в Западном графстве Суссекс, ну и, 
конечно, сам Лондон — суетливый, 
потрепанный временем мегаполис, 
но от этого ничуть не менее чудес-
ный, а местами даже кукольный. 

Вообще, мне кажется, что от всей 
Англии веет каким-то волшебством, 
неким чудом. Во всяком случае, это 
мое видение этой замечательной 
страны, которая дала мне понять не 
только, чем я хочу заниматься в жиз-
ни, но и помогла приобрести ценный 
опыт общения с людьми и осознание 
того, что разные народы может объе-
динить не только знание английско-
го языка, но и многие другие вещи. 

Автор: Анна Чекмасова
Фото из личного архива

О том, что английский лучше всего 
учить на его родине — в Великобри-
тании, знают все, но вот о хороших 

языковых курсах и об отличном 
отдыхе в этой стране — не многие. 

иЗУЧАЯ
ЯЗЫК

КоРоЛЕЙ

УМНАЯ ПЛАНЕТА

Погружение в языковую среду, культуру и ощущения, возможно и без 
далеких странствий! 

Английский клуб ППОС СФУ приглашает вас проверить это  на праздновании 
самого мистического, леденящего душу и разогревающего интерес Хэллоуина!

31 октября в 19:00 ждем вам на увлекательной игре-квесте, посвященной 
Дню всех святых!

Место проведения — пр. Свободный, 79, первый «колодец».
Важно по-настоящему подготовиться — ужасающие костюмы, задорное 

настроение и знания английского языка (даже самые минимальные).
В рамках игры будут проведены два дополнительных конкурса:

• конкурс на самый страшный костюм — постарайтесь на славу, но побеспо-
койтесь о душевном равновесии ващих товарищей;

• кулинарный конкурс на самое оригинальное Хэллоуинское блюдо.
Внимание! На этот конкурс необходима предварительная регистрация  

на сайте: https://vk.com/topic-8106093_30913505. 
Берите друзей, хорошее настроение и стальные нервы! 

 — сТРАШНЕЕ НА АНГЛиЙсКом
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     Несколько дней подряд красно-
ярцы смотрели в небо с восхище-

нием. И если поначалу люди в ужа-
се выбегали на улицы узнать, что 
же за чудовища летают над наши-
ми головами, создавая столь ужас-

ный шум, будоража воображе-
ние и любопытство, то теперь все 
мы знаем, что это акция «Военная 
служба по контракту в Вооружен-
ных силах РФ — твой выбор» про-

шла в нашем городе.

КРАсоТА
сиЛЫ

 Автор: Алёна Казанцева
Фото: Кирилл Каменков, 

Павел Капустин

СТУДЕНТЫ В ГОРОДЕ
25 октября с 11 часов утра на Теа-

тральной площади можно было 
наблюдать потрясающее зрелище. 
Разнообразные площадки, со всех 
ракурсов прославляющие могу-
щество Вооруженных сил Россий-
ской федерации, мобильный пункт 
приема заявлений для желаю-
щих служить по контракту, сцена,  
на которой завершались последние 
приготовления к представлению 
и бесконечное множество курсан-
тов, студентов Военно-инженерно-
го института СФУ, участников раз-
нообразных патриотических клубов 
и настоящих военных, прошедших 
и «огонь и воду». Честно говоря,  
я не думала, что любимое место для 
прогулок горожан может вместить  
в себя столько народу, но как оказа-
лось, наш город способен на все.

Я ходила от площадки к площад-
ке и все больше удивлялась. Самое 
потрясающее было не то, что каж-
дый пункт был по-своему оснащен, 
наполнен какими-то экспонатами  
и стендами, которые отражали пред-
назначение данного объекта, и даже 
не то, что было много интерактива 
и каждый мог побывать на полевой 
кухне или же ознакомиться с пла-
ном набора в ВВС. Самыми порази-
тельными были люди. На этих пло-
щадках стояли те, кто искренне 
предан своему делу. Свято верящие  
и каждой клеточкой отданные люби-
мой профессии. Стоя около одной  
из площадок, той что была посвяще-
на героям Великой Отечественной 
войны, я наблюдала очень интерес-
ную ситуацию: пожилые мужчина 
и женщина, не знавшие друг дру-
га, показывали друг другу фото-
графии родственников, воевавших  
на войне. Они не были знакомы,  
но общая утрата объединяла их  
и этот день стал еще одной возмож-
ностью вспомнить и поделиться  
с кем-то тем, что так дорого.

Кроме того, на площади проходи-
ла выставка беспилотных летатель-
ных аппаратов (БПЛА) и моделей 
самолетов; музейная экспозиция, 
посвященная истории авиацион-
ной трассы «Аляска-Сибирь», дей-
ствовавшей в годы Великой Оте-
чественной войны. Можно было 
ознакомиться с историей разви-
тия полярной авиации в крае, были 
представлены образцы вооружения 
и военной техники радиотехниче-
ских войск ВВС России.

Безумно интересно наблюдать за 
тем, как молодые курсанты и пер-
вокурсники с восхищением смотрят 
на старших. Сразу было видно, что 
каждый осознавал зачем же он сюда 
пришел. И что это было для них  
не сиюминутным решением.

В 12:00 началась праздничная про-
грамма. Необычное сочетание ярких 
выступлений от красноярских кол-
лективов и истории о Героях России, 
что рассказывали ведущие,  настро-
или всех на патриотический лад. 

Кроме того, приветственные сло-
ва сказали гости нашего города, 
летчики из Канска, так же на сце-
не побывали глава нашего города 
Эдхам Акбулатов, губернатор Крас-
ноярского Края Виктор Толоконский  
и главнокомандующий Военно-воз-
душными силами Российской Феде-
рации, Герой России, генерал-пол-
ковник Виктор Бондарев, который 
в свою очередь торжественно вру-
чил молодым военным почетные 
награды и их первые звания. Так же 
Главком ВВС России поддержал всех 
молодых людей, что подали заяв-
ления для вступления на военную 
службу по контракту и заметил, что 
Красноярск был и остается важным 
городом для нашей страны, ведь 
каждый помнит сколько было сдела-
но во время Великой Отечественной 
войны нашими сибирскими дивизи-
ями. Запомнились так же слова Вик-
тора Толоконского: «Помните, что-
бы на земле был мир, нужно уметь 
этот мир защищать!» и я думаю  
с Губернатором нашего края трудно 
не согласиться.

Кроме того, конечно же, все ждали 
авиашоу! Итак, началось оно в 15:00 
и на нем присутствовали самолеты 
бомбардировщики Су-24, истребите-
ли-перехватчики Миг-31 и стратеги-
ческие бомбардировщики Ту-95мс, 
один из которых назван в честь сто-
лицы нашего края — «Красноярск». 

Необычным заключением этого 
дня стала программа пилотажной 
группы «Соколы России», которые 
выступили на самолетах Су-30СМ. 
Ведущую машину пилотировал  
командир группы, заслуженный 
военный летчик Российской Феде-
рации генерал-майор авиации Алек-
сандр Харчевский.  Думаю, именно 
этого так долго ждали красноярцы. 

Подводя итоги, отмечу, что  
за неполные 5 часов, мобильный 
пункт отбора в службу по контракту 
посетили более 800 молодых людей. 
Изъявили желание пройти меро-
приятия отбора непосредственно  
на мобильном пункте — 325 человек. 
Подали заявления для поступления 
на военную службу по контракту — 
125 граждан, из них в ВВС — 67, в дру-
гие виды и рода войск Вооруженных 
сил — 58. На сцене выступило более 
20 творческих коллективов Красно-
ярского края, спето более 50 песен, 
просмотрено выступление одно-
го военного оркестра, сделано бес-
численное множество фотографий, 
замечен огромный заряд патриотиз-
ма и гордости за свою страну и полу-
чено огромное удовольствие от про-
смотра необыкновенного авиашоу.

Это не была завуалированная 
пропаганда службы по контракту, 
ведь здесь были люди, сами про-
шедшие через все это, те кто видел 
не только парадную сторону воен-
ной службы. Именно они расска-
зывали и делились впечатлениями  
с молодым поколением.
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Мы спросили у кураторов и участников институтских  
этапов, чем для них стал конкурс «Прошу слова».

Авторы: Алена Казанцева, 
Анастасия Филиппова

Наверняка каждому студенту  
знаком шоу-конкурс  

первокурсников «Прошу слова». 
С ним связано столько переживаний, 
эмоций, побед и поражений. Каждый 
участник вспоминает не только день 

выступлений, но и бесчисленное мно-
жество репетиций, неудачных попы-

ток и счастливых моментов, когда 
хочется кричать: «Вот оно!». 

Несколько дней назад объявлены 
абсолютные победители межинсти-
тутского этапа, ими стали: ИНиГ за 
творческое представление и ИППС 

за смешной номер. 
Мы же предлагаем вам вернуть-

ся в атмосферу закулисья и посмо-
треть, что же испытывали ребята и 
их кураторы, готовясь к столь важ-

ному мероприятию.

их 
ПРосьБЫ,
дА жЮРи
В дУШи

BIG DAY

Надежда Вейбер, куратор:
«В этом году я была по другую сторону конкурса “Прошу слова” и уже не уча-

ствовала, как в прошлом, а наблюдала за ребятами из зала. Для начала, сто-
ит отметить, что одну из команд к конкурсу подготавливала я, и могу с уве-
ренностью сказать, что все ребятам были переполнены идеями и энергией.  
Все команды много времени посвятили подготовки и хотели удивить зрите-
лей. И у них это получилось: весь зал от души посмеялся на первой части кон-
курса — смешной. И с интересом смотрел вторую творческую часть. Болель-
щики бурно поддерживали свои команды. А за кулисами в творческой 
атмосфере переживали ребята и их кураторы. Было видно, что ребятам нра-
вится то, что они делают. Многие участники раскрыли свои таланты на кон-
курсе и я очень надеюсь, что в дальнейшем они будут их развивать и уча-
ствовать в других конкурсах. В конце “Прошу слова” беспристрастное жюри 
выявило команд победителей и Мисс и Мистера “Прошу слова”. Все коман-
ды были награждены различными сертификатами от партнеров конкурса  
и сладкими призами. Все участники и организаторы конкурса были доволь-
ны проделанной работой. И уже сейчас нервно держат кулачки в зале Музы-
кального театра за своих ребятишек!»

Анастасия Аверкова, первый курс:
«На мой взгляд, этот конкурс, сплотил нашу группу. Мы научились рабо-

тать в команде, стали более дружные. Вообще, все участники большие 
молодцы. Номера у всех были яркие и красивые. Отдельное спасибо нашему 
куратору, за то что “гоняла” нас».

 Екатерина Патракеева, первый курс:
«Разработка идеи, каждодневные изматывающие тренировки, постоян-

ная редактура, волнение перед выходом на сцену и восторженные крики 
зрителей из зала — всё это о нём, о “Прошу слова”. Этот конкурс дал мне 
огромный эмоциональный заряд, а также позволил раскрыть себя с новой 
стороны. Именно благодаря “Прошу слова” моя группа стала ещё дружнее  
и сплочённее. Мы научились слушать друг друга, мы научились выкручи-
ваться из безвыходных ситуаций, мы научились бороться. Я рада, что поу-
частвовала в таком крутом конкурсе. Он помогает каждому проявить себя».

Полина Пиванова, первый курс:
«От увиденного на “Прошу слова”, у меня было много впечатлений. Каждый 

номер был уникален по-своему. Все большие молодцы. Идеи, костюмы, заме-
чательный проект. Еще он очень сплачает группу. За такое короткое время мы 
становимся близкими людьми, почти семьей. Я очень рада, что участвовала».

Илькин Аллахвердиев, первый курс:
«Прошу слово это масштабный проект в котором будущие студенты сбли-

жаются, собирая все свои силы и показывают на что они способны. На мой 
взгляд “Прошу слова” дает возможность показать себя в с другой стороны, 
ведь тебя еще никто не знает и от того, как ты покажешь себя на сцене, зави-
сит многое. Я рад, что мой институт дает мне такую возможность. Я позна-
комился с новыми людьми, открыл много нового и раскрыл свои таланты. 
Так же очень важно, что в институте есть и иная жизнь, кроме учебы и лент».

иЦмим

иНиГ

Антон Шульга, первый курс:
«Подготовка к прошу слова проходила невероятно весело, состав высту-

пающих все время менялся, всех приходилось по новой обучать и в этом 
заключалась главная сложность. Научиться танцевать за 2 недели могут 
только юристы. Каждая репетиция проходила с кучей эмоций, криков  
и обид, но на следующий день все снова приходили с боевым настроени-
ем. Особенно порадовали ребята, подготовившие лезгинку, которая про-
сто взорвала зал (То есть мы)!

За один день до выступления я узнал, что две девочки из нашего кол-
лектива умеют садиться на шпагат, и решил это использовать. Но так как 
все у нас “следовали” моей просьбе приходить в удобной, спортивной оде-
жде, одна из этих девочек была в джинсах, а еще одна в юбке. Они пришли 
к единому мнению поменяться вещами. Было интересно наблюдать, как 
девушки разной комплекции носят вещи друг друга — “Прошу слова” сти-
рает грани невозможного».

Юи

Пи
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 Фото: Павел Капустин, 
Александр Зыков

BIG DAY

Игорь Козырев, куратор:
«О конкурсе “Прошу слова” можно говорить долго и без остановки. Такие 

ощущения, эмоции, чувство командного духа, не пережить больше никогда. 
Ты — первокурсник и просто обязан показать себя этому огромному уни-
верситету. Узнать старшекурсников, как правильно держать микрофон, сто-
ять на сцене и не бояться выступать перед аудиторией — все это в “Прошу 
слова”. Это классно: смотреть на тех, кто хочет участвовать, но ничего не 
умеют и посетив пару репетиций они открывают в себе целый букет талан-
тов. Каждый найдет то, что ему было так необходимо для полноценной жиз-
ни — друга, любовь или себя». 

Жизнь без “Прошу слова” — не студенческая жизнь. В этом году мне вновь  
посчастливилось стать куратором в нашем родном ИИФиРЭ, где этот кон-
курс проходит не в первый раз.

Как и в прошлом году команды собирали по кафедрам, когда познакоми-
лись с первым курсом, поняли, что ребята творческие и разносторонние, 
желающих было не много, главное не количество, а качество, как показывает 
практика. Репетиции занимали много времени, но как говорится: “Игра сто-
ит свеч”. Первокурсники пропускали “ленты”, поздно возвращались домой  
и не все смогли дойти до конца, но те кто остался — большие молодцы, ни 
один из участников не пожалел, что принял участие в столь чудном шоу-кон-
курсе, который помог им познакомиться ближе, проявить себя, раскрыть 
неизвестные ранее таланты. Неважно кто победил, а кто проиграл, каждый, 
кто вышел на сцену, несмотря на страх уже стал примером для подражания». 

Мария Доброва, куратор:
«Прошу слова — традиционное мероприятие для первокурсников, которое 

проводится каждый год. В нашем институте у нас это называется “олЮм-
пИада”. Помимо обыкновенного выступления на сцене, первокурсники уча-
ствуют в других этапах: шахматы, стенгазета и прочие. И чтобы студенты не 
забывали этого и не теряли настрой за столь долгий период, в нашем инсти-
туте ввели институт кураторства.

Кураторов у нас назначают всего второй год, и оба года мне выпала эта 
честь. Скажу сразу, этот год отличается от прошлого. Энергия от первокурс-
ников была просто бешеная. Это проявлялось как на этапе подготовки твор-
ческого номера, так и просто в общении. Каждый раз после времени, про-
веденного с подопечными, настроение поднималось на миллионное небо. 
Даже не хотелось уходить. 

Поэтому каждый раз очень не хочется, чтобы “Прошу слова” заканчива-
лось. Когда ты смотришь, как твои первокурсники выступают на сцене, как 
получают призы, становится очень грустно. Да, ты будешь видеться с ними 
в институте. Возможно, будете куда-нибудь ходить вместе, но никогда  
не будет того, что произошло за этот месяц. Хочется, чтобы это время про-
должалось и продолжалось.

Вот так прошел первый этап конкурса для наших ребят. Но ведь глав-
ное еще впереди! Ну что же, творческих побед вам, команды, безум-
но-сумасшедших зашкаливающих эмоций, невероятного позитива  
и настоящее дружбы. Помните самое главное не столько победа в кон-
курсе, сколько подготовка к этому мероприятию и что она вам прине-
сет. Удачи вам, ребята!»

Кристина Макаренко, первый курс:
«Решение участвовать в конкурсе “Прошу слова” появилось в первый день 

нашей встречи с кураторами. Ребята перечисляли нам список всех универси-
тетских “радостей”, в том числе, рассказали и про конкурс. Едва появилась дата 
первого этапа, мы начали буквально “жить” в университете, придумывая шут-
ки после “лент” и выбирая стихотворения для творческого конкурса. Идей было 
очень много, и что-то мы придумали буквально на последней репетиции. 

Особенно приятным стал тот факт, что именно моя идея была выбрана для 
творческого конкурса. Я давно мечтала поставить на сцене номер, показы-
вающий, как талантливы были поэты всех литературных эпох. 

Во время репетиций, конечно же, были и ссоры, и безумная радость. Уста-
вали, но шли дальше, собирая последние силы. 

В момент, когда мы все уже показали свои номера и стояли на сцене в ожи-
дании результатов конкурса, сердце билось как сумасшедшее. А когда нашу 
группу объявили победителями, на глазах выступили слезы счастья. “Прошу 
слова” сделал нас одной большой семьей. И теперь мы готовы к новому эта-
пу конкурса, заново пережив все эти яркие эмоции».

иФиЯК

ииФиРэ

Юи

ииФиРэ

иФиЯК

иФиЯК



20 www.sfu-prof.com
UMI@sfu-prof.com

СТУДЕНТ ПРАВ

По итогам первого этапа, прошед-
шего в сентябре, состоялись встречи 
со студентами первого курса, прожи-
вающими в общежитиях. Около 1000 
студентов были ознакомлены со свои-
ми правами и обязанностями, другие 
же смогли ознакомиться с основными 
моментами через советы Попоскина, 
сформированные по итогам собраний. 

Особенно заинтересовавшиеся 
ребята примкнули к рабочей груп-
пе и уже 8 октября состоялось пер-
вое собрание, в рамках которого были 
подведены итоги встреч с первокурс-
никами, сформирована база про-
блем и вопросов институтов, полу-
чено задание от председателя ППОС 
СФУ Екатерины Владимировны Сидо-
ренко. Первое же задание оказа-
лось направленно на правовое регу-
лирование: привести в соответствие 
все нормативно-правовые акты СФУ, 
касающиеся общежитий. 

Дело в том, что вопросы общежитий 
регулируются в нашем университете 
множеством документов, например, 

Положение о совете по делам общежи-
тий, Положение о порядке заселения 
в общежития, Положение о студенче-
ском совете общежитий и т.д. Все они 
были приняты в период с 2008 по 2010 
год, но с 1 сентября 2013 года вступил 
в силу новый закон «Об образовании 
в РФ», и некоторые пункты прежних 
положений могут вступать в противо-
речие с ним. Казалось бы, как нагро-
мождения этих правовых актов могут 
повлиять на жизнь студента? Да и воз-
можно ли в них разобраться?

Для наглядности можно привести 
пример такую несуразицу, с кото-
рой многие сталкивались в своей сту-
денческой жизни. В правилах прожи-
вания в общежитии сказано: «Вход  
в студенческое общежитие для про-
живающих осуществляется кругло-
суточно по пропускам». Вроде бы  
и понятная формулировка, достойная 
вуза, в котором не существует непра-
вомерных «комендантских часов»,  
но проблемы, как выяснилось, воз-
никают тогда, когда дело касается 

«выхода» из общежития. В данном 
пункте о нем ничего не сказано, поэ-
тому и происходят такие ситуации, 
когда вы не можете свободно поки-
нуть общежитие в ночное время.  

Уже прошел и второй этап, посвя-
щенный понятности образовательного 
процесса: способы индивидуализиро-
вать обучение, сделать его более удоб-
ным для решения конкретных науч-
ных задач, качество знаний, отпуска  
и прочее, что поможет студенту обре-
сти самый нужный для успешной рабо-
ты багаж. О месте и времени всех 
собраний сообщается в информацион-
ных ресурсах ППОС СФУ.

Сейчас рабочая группа «Студент прав» 
насчитывает 9 студентов из разных 
институтов, курсов и специальностей, 
которых объединяет «желание повысить 
свои правовые знания, саморазвивать-
ся и быть полезным другим студентам». 
Если все это соответствует вашим идеям 
и принципам, то спешите стать частью 
проекта «Студент прав» и ловите послед-
ние советы Попоскина!

В этом году стартовал проект ППОС СФУ 
«Студент прав», который направлен на 

«погружение» студентов в правовую сре-
ду, так они научится ориентироваться в 
ней и смогут менять ее себе во благо. 

1

У тебя есть право на обучение по индивидуальному плану и 
на ускоренное обучение в пределах образовательной програм-
мы, если ты обучаешься на «хорошо» и «отлично», занима-

ешься научно-исследовательской работой и т.д.

2

Ты сам можешь выбрать факульта-
тивные и элективные предметы, кур-
сы, дисциплины из перечня, предла-

гаемого университетом.

3

Ты в праве одновременно получать 
два образования, 

даже в разных университетах. 

4

У тебя есть право на перевод из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в 
другую. По личному заявлению, после аттестации и 

ликвидации академической разницы. 
При наличии вакантных мест.

5Параллельно 
прохождению 
основной обра-
зовательной 
программы ты 
можешь полу-
чать дополни-

тельное  
образование. 

6

Ты можешь 
отправить-
ся заграни-

цу или в дру-
гой вуз страны 
для обучения 
в рамках про-
граммы ака-
демической 
мобильности.

7

При семейных обстоятельствах и 
болезни, которые мешают тебе 

учиться, ты можешь получить ака-
демический отпуск на срок до двух 
лет. Количество академических 

отпусков не ограничено.

8

Ты можешь восстановиться для обуче-
ния в образовательной организации  
в течение пяти лет на ту же форму 

обучения, если есть бюджетные места.

Автор: Екатерина Стоякина 
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